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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ –

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД

• Концепция формирования здорового образа жизни у населения

Свердловской области

•Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек» («Укрепление общественного здоровья»)

• Программа демографического развития Свердловской области

«Уральская семья» на период до 2025 года

• Региональный проект «Разработка и реализация программы системной

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

«Старшее поколение» на территории Свердловской области



Молочная продукция: 

- -лечебно-профилактического

назначения,

- - обогащённая бифидобактериями,

- - витаминными комплексами,

- - микро- и макроэлементами

За 7 мес. 2021 года объем 

производства хлебобулочных 

изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами 

0,750 тыс. тонн (104,6% к 

аналогичному периоду 2020 г.).

Мясная продукция:

-обогащенная йодом и кальцием,

-для питания детей;

-для диетического питания.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ:

ПОКУПАЙ НАШЕ – МЕСТНОЕ! 



В 2020 году проведено 

7904  спортивных 

мероприятий. Общее 

количество участников

2293,4 тыс. человек.

155 организаций:

- училище олимпийского 

резерва; 

-145 спортивных школ;

- 4 Центра СП;

- 5 др. организаций 

Построено более 100

спортивных объектов 

и сооружений.

Площадки для занятий 

уличной гимнастикой –

12 МО области

РАВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОВЕДЕНИЕ 

СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ

СПОРТОМ

ПОДДЕРЖКА 

СОНКО 

Субсидии Министерства 

физической культуры и 

спорта -

10 800,0 тыс. рублей;

Министерства 

социальной политики –

3 млн 200 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



ВКЛАД 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ

• Проект «КиноПрофилактика»:

• 48 970 сеансов, 

• 2 712 752 зрителя. 

• Круглосуточная ротация 

социальных роликов:

интернет-канал «Фестивальная, 12», 

178 012 просмотров в 2020 г.

X Международный фестиваль-

конкурс социальной рекламы 

«Выбери жизнь»:

• 329 сеансов,

• Кол-во просмотров – 66160

• Онлайн квесты; 

• Онлайн мастер-классы;

• Онлайн конференции



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»

Партнеры:

- Министерство образования 

Свердловской области, 

- общественно-государственного 

движения «Попечительство о народной 

трезвости»,

- Уральский государственный 

педагогический университет

- Уральский государственный горный 

университет»

В 2020-2021 учебном году участие в 

Проекте приняли

44 муниципальных образования, 

336 школ,

418 классов, 

более 10 337 обучающихся



ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ»

723 объединений и клубов

«Школа пожилого возраста»
37 тыс. участников

«Школа здоровья и долголетия»
Онлайн, сайт областного центра

Общественного здоровья и 

медицинской профилактики



ЗДОРОВОЕ СЕЛО –

ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
Реализуется с 2015 

года

Организатор: 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Проводится при 

поддержке 

Правительства 

Свердловской области, 

Законодательного 

собрания, 

Екатеринбургской 

епархии, 

Совета муниципальных 

образований Призовой фонд 1,5 МЛН.РУБ. из средств областного бюджета



РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ

123 тысячи волонтеров

852 добровольческих организаций и отрядов



Всероссийская акция 

«#ДОБРОВСЕЛО», 2021

Использование 

мобильных комплексов

Оказано более 11,6 

тыс. медицинских 

услуг

Проведено 4,3 тыс. 

Уроков здоровья с 

участием 580 

волонтеров. 



ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
Работа со СМИ

Internet – ресурсы www. medprofural.ru, 

Однокласники,

Вконтакте, YouTube

Социальная реклама

TV, мультимедийные экраны города

Информационные материалы для населения



УРАЛЬЦЫ ВЫБИРАЮТ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ!


